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Полигенные заболевания человека обусловлены
взаимодействием определенных комбинаций
аллелей разных локусов и внешних факторов. 
Не наследуются по законам Г. Менделя. 

Являются многофакторными.
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• Обусловлены как наследственными факторами, так и
факторами внешней среды. 

• Это наиболее распространенные болезни: ревматизм, 
врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь
сердца, гипертоническая и язвенная болезни, цирроз
печени, сахарный диабет, бронхиальная астма, псориаз, 
шизофрения , некоторые формы онкологических
заболеванийи др. 

• Так, шизофренией болеют около 1% населения, сахарным диабетом
— 5%, аллергическими заболеваниями— более 10%, гипертонией
— около 30%. 
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Три степени генетической
предрасположенности
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• слабая (болезнь, обычно, не развивается, 
благодаря способности организма поддерживать
гомеостаз)

• умеренная
• сильная

В двух последних случаях появляется
заболевание, выраженное в большей или
меньшей степени
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Сахарный диабет ‐ группа эндокринных заболеваний, 
развивающихся вследствие абсолютной или относительной

недостаточности гормона инсулина, в результате чего
развивается гипергликемия— стойкое увеличение

содержания глюкозы в крови. Заболевание
характеризуется хроническим течением и нарушением
всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, 

белкового, минерального и водно‐солевого.





• действие инсулина ‐ в обеспечении метаболизма глюкозы. 
Связывание рецептора с инсулином(1) запускает активацию
большого количества белков (2). Например: перенос Glut‐4‐
переносчика на плазматическую мембрану и поступление глюкозы
внутрь клетки(3), синтез гликогена(4), гликолиз (5), синтез жирных
кислот (6).

Метаболизм глюкозы в организме
человека

МетаболизмМетаболизм глюкозыглюкозы вв организмеорганизме
человекачеловека



• Инсулин - белок, синтезируемый в β-клетках
островков Лангерганса (скопление эндокринных клеток
в ткани поджелудочной железы). Стимулирует
переработку глюкозы клетками

• Ткани и органы (например, печень, мышцы, жировая
ткань) способны перерабатывать глюкозу только в его
присутствии. Эти ткани и органы называются
инсулинзависимыми.
• Другие ткани и органы, например мозг, не
нуждаются в инсулине для того, чтобы перерабатывать
глюкозу, и потому называются
инсулиннезависимыми.



Сахарный диабет 3-го типа
(Mody-тип)



• В настоящее время считается доказанной
генетическая предрасположенность к
сахарному диабету (если болен один из
родителей, то вероятность унаследовать
диабет первого типа равна 10%, а диабет
второго типа — 80%).

• Роль вирусной инфекции в этиологии
диабета, вероятно, сводится к тому, что
вирусы первично инициируют повреждение
клеток, ответственных за синтез инсулина у
лиц с генетической предрасположенностью. 



ПатогенезПатогенез
• В патогенезе сахарного диабета

выделяют два основных звена:
• Недостаточный уровень

образования инсулина
эндокринными клетками
поджелудочной железы;

• нарушение взаимодействия
инсулина с клетками тканей
организма;

• (инсулинорезистентность) как
следствие изменения структуры
или уменьшения количества
специфических рецепторов для
инсулина, изменения структуры
самого инсулина или нарушения
внутриклеточных механизмов
передачи сигнала от рецепторов
органеллам клетки.



• Полидипсия ‐ постоянная
неутолимая жажда.

• Полифагия— постоянный
неутолимый голод. Этот
симптом вызван
неспособностью клеток
поглощать и перерабатывать
глюкозу в отсутствие инсулина

• Похудание обусловлено
повышенным катаболизмом
белков и жиров из‐за
выключения глюкозы из
энергетического обмена клеток.

• Полиурия— усиленное
выделение мочи. Проявляется
учащённым обильным
мочеиспусканием, в том числе и
в ночное время.

КлиническиеКлинические
признакипризнаки диабетадиабета



• нарушение зрения
• сухость во рту,
• зуд кожи и слизистых оболочек,
• общая мышечная слабость,
• воспалительные поражения

кожи
• головная боль,
• наличие ацетона в моче



Тип I Тип II Тип III
MODY-тип

Возраст Юношеский
возраст

После 40 лет Юношеский
возраст

Лечение Требует
инсулинотерапии

Обычно
контролируется
медикаментами

Не всегда
контролируется
медикаментами

Сопутствующие
симптомы

Не связан с
ожирением

Связан с
ожирением

Не связан с
ожирением

Генетическая
компонента

Наследуется Наследуется Наследуется

Связь с HLA-
системой

Связан с HLA
генами

Не связан с HLA
генами

Не связан с HLA
генами



Диабет I типаДиабет I типа

• Вызывается деструкцией панкретических β-клеток и
строго коррелирует с наличием определенных аллелей
HLA-генов. Люди, больные этой формой диабета на 95 
% имеют антигены HLA- DR3 и DR4. аллели сцеплены с
HLA-DQA1 и DQB1, которые в свою очередь повышают
риск возникновения заболевания: 
– инсулин не образуется
– вызывает гипергликемию, кетоацидоз и может
привести к смерти, если не вводить инсулин.

• Лечение диабета I типа
– Поддержание нормального уровня глюкозы в крови



Диабет I типаДиабет I типа

• Хроническое заболевание детского возраста

• Чаще всего проявляется в период полового
созревания
– Но встречается у детей всех возрастов

• Частота заболевания в популяции людей
увеличивется на 3 % в год





Chromosome 2 Chromosome 5 Chromosome 6 Chromosome 10

IDDM10

IDDM17

IDDM1

IDDM15

IDDM5
IDDM8

IDDM18
IDDM7
IDDM12
IDDM13

Chromosome 11 Chromosome 14 Chromosome 15 Chromosome 18

IDDM17

IDDM3

IDDM11

IDDM2

IDDM4

Известно более 15 участков на хромосомах в геноме
связаны с возникновением диабета I типа



Хромосома Гены
Хромосома 6
(локус IDDM1)
6р21.3

Гены главного комплекса гистосовместимости:
Гуппа В: HLA-В8  В15
Группа D: HLA-DP, DR, DQ (главная роль в формировании
иммунного ответа)
HLA-DQA1 и DQB1 (наиболее существенный, частота
встречаемости у больных ИЗД – 95%)
HLA- DR3 и DR4 (частота встречаемости у больных 95%).
Наследование предрасположенности связано гаплотипами: 
HLA-DRВ1, DR3, DR4, DQA1, DQB1 и HLA-DPВ1.

Хромосома 11
(локус IDDM2)
11р15.5
Хромосома 11
(локус IDDM4)

Ген INS - синтеза инсулина. На 5’-концевой части гена
имеются тандемные VNTR-повторы (14 нуклеотидов), 
повторяющиеся от 26 до 200 раз.
Ген FGF3, кодирующий синтез фактора роста
фибробластов (7% риска).

Хромосома 7 Ген Ian5. Мутация в гене приводит к тому, что иммунная
система уничтожает В-клетки.

Генетическая основа сахарного диабета I типа



Хромосома Ген
Хромосома 2
(локус IDDM12)
2q33

Обнаружены гены предрасположенности. Риск
заболевания 10,7%. Локус IDDM12 определяет
предрасположенность не только к сахарному диабету, но
также диффузно-токсическому зобу, аутоиммунному
тиреоидиту.

Хромосома 18
(локус IDDM6)
18q21

Ген TCFL2, кодирующий синтез транскрипционного
фактора,контролирующего экспрессию протоглюкагона. 
Ген DCC. Продукт этого гена участвует в апоптозе. 
Известно, что нарушения процесса апоптоза могут
приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. 

Хромосома 7 Ген Ian5. Мутация в гене приводит к тому, что иммунная
система уничтожает В-клетки.

Хромосома 14
(локус IDDM16)
14q32

Ген, кодирующий синтез тяжелой цепи иммуноглобулина.

Хромосома 3
(локусIDDM9)
3q21- q25

Обнаружены гены предрасположенности. 

Хромосома 10
(локус IDDM10)

Обнаружены гены предрасположенности. 



Область HLA‐генов на хромосоме
6p21



Предрасположенность к сахарному диабету I типа
отдельных гаплотипов

Предрасположенность к сахарному диабету I типа
отдельных гаплотипов

• DRB1‐DQB1 гаплотипы имеют больший риск
заболеть сахарным диабетом I‐типа

• Среди заболевших с высокой частотой
встречаются гаплотип DQA1‐DQB1

• Высокий уровень также для гаплотипов:
– DQA1*0501‐DQB1*0201
– DQA1*0301‐DQB1*0302



Сахарный диабет II типаСахарный диабет II типа
• Группа генетически обусловленных гетерогенных

метаболических нарушений , которые вызывают
аномалии в усвоении глюкозы
– Основная причина ‐ развитие инсулинрезистентности. Поэтому

этот тип диабета называют инсулиннезависимым.  Кроме того, 
возможно уменьшение числа панктеатических β‐клеток или
ослабленная секреция инсулина.

• ~90% больных диабетом имеют диабет II типа

• Лечение
– Помогает диета, лекарственные препараты, физическая

активность
– Период манифестации признаков может быть очень длительный

• Полигенная и мультифактораная природа заболевания
– Связана с нарушением функционирования и взаимодействия

большого числа генов
– Наряду с генетической компонентой велико влияние внешних

факторов и образа жизни



Секреция инсулина

и

Резистентность к
инсулину

Секреция инсулина

и

Резистентность к
инсулину

Факторы
внешней

среды

Действие генов

Уровень жирных
кислот acid        

levels

Blood glucose     
levels

Уровень
глюкозы в

крови

Диабет II типаДиабет II типа



Особенности распространения диабета II
типа в мире

Особенности распространения диабета II
типа в мире



Распространение диабета II типа в мире среди
возрастных групп

Возрастные группы



• Хромосома 2q37.3 (OMIM 601283)
– Ген, кодирующий внутриклеточную Cа‐зависимую
цитоплазматическую протеазу, активность которой
контролируется убиквитином

Что известно о генах, связанных с возникновение
диабета II типа ?
Что известно о генах, связанных с возникновение
диабета II типа ?

• Хромосома 11p15.1, OMIM 600509)
ATФ‐связывающая кассета субсемейства С

• Хромосома 11p15.1, OMIM 600937
Калиевый канал субсемейства J

Хромосома 10q25, OMIM 02228)
Транскрипционный фактор 7



• Пероксисомный пролифератор, активируемый
рецептором‐ϒ (хромосома 3p25, OMIM: 
601487)
– Ответственен за 25 % диабета II типа.

Недавно установлено, что ген SUR кодирует синтез
рецептора сульфанилмочевины. Сульфанилмочевина
входит в состав комплекса, который стимулирует
секрецию инсулина. Этот ген – кандидат на индукцию
гипергликемии и избыточного веса. Дефект гена в 22 
экзоне (кодон 761)  приводит к ожирению в 8 % случаев.

Недавно установлено, что ген SUR кодирует синтез
рецептора сульфанилмочевины. Сульфанилмочевина
входит в состав комплекса, который стимулирует
секрецию инсулина. Этот ген – кандидат на индукцию
гипергликемии и избыточного веса. Дефект гена в 22 
экзоне (кодон 761)  приводит к ожирению в 8 % случаев.



• Составляет 5 % от всех диабетов
• Вызывается повреждение одного гена

– Имеет аутосомно‐доминантный тип наследования
– Мутация генерирует множественные эффекты

• Возникает в молодом возрасте(< 25 лет)

• Характеризуется отсутствием ожирения, образования
кетоновых телец и изменений аутоиммунной
системы

• Гипергликемия корректируется диетой

Диабет III тип (MODY –тип)Диабет III тип (MODY –тип)



Тип Ген Локус

# Число
известных
мутаций в

гене
% для
MODY

MODY1 HNF4A 20q12-q13.1 Ядерный фактор
гепатоцтов 4-альфа

12 ~5%

MODY2 GCK 7p15-p13 Глюкокиназа ~200 ~15%

MODY3 HNF1A 12q24.2 Ядерный фактор
гепатоцтов 1-альфа

>100 ~65%

MODY4 IPF1 13q12.1 Инсулиновый
промоторный фактор-
1

несколько

MODY5 HNF1B 17cen-q21.3 Ядерный фактор
гепатоцтов 1-бетта

несколько <3%

MODY6 NEUROD1 2q32 Нейрогенный фактор
дифференциации -1

несколько



Диабет MODY 1 связан с мутацией в гене на
хромосоме 20 (дефект секреции инсулина), а
также с хромосомой 12 (дефект в гене
транскрипционного фактора гепатоцитов HNF4).

Диабет MODY 2 связан с мутацией в гене на
хромосоме 7 (ген глюкокиназы). Мутация
наследуется по аутосомно-дрминантному типу и
приводит к хронической гипергликемии.

Диабет MODY 3 связан с мутацией в гене на
хромосоме 12 и вызывает дефект секреции
инсулина (дефект в гене транскрипционного
фактора гепатоцитов HNFα).



• Все гены, ассоциированные с заболеванием диабета
III‐типа экспрессируются в клетках поджелудочной
железы и играют роль в: 
– Метаболизме глюкозы
– Являются регуляторами инсулиновых генов, а также других

генов, участвующих в транспорте глюкозы

Резюме



• Саханрый диабет III типа (MODY-тип).
• Описано три формы – MODY 1 (связана с хромосомой 20, 

дефект синтеза инсулина, а также мутация в гене, 
контролирующем синтез транскрипционного фактора
гепатоцитов HNF4), приводит к дефекту синтеза и секреции
инсулина.

• MODY-2 – мутация в гене глюкокиназы (7 хромосома, 
наследуется по аутосомно-доминантному типу), приводит к
хронической гипергликемии.

• MODY-3 – мутация в гене транскрипционного фактора
гепатоцитов HNF1α (12 хромосома), приводит к дефекту
секреции инсулина.

Сахарный диабет III типа



• Исследование крови: если глюкоза
плазмы натощак: 

• менее 6,1 ммоль/л ‐ гипергликемии нет
• в интервале от 6,1 до 7, 0 ммоль/л ‐

нарушенная гликемия натощак
• показатель свыше 7,0 ммоль/л может

служить основанием для постановки
предварительного диагноза сахарного
диабета, но с дальнейшим
обязательным подтверждением.



ОстрыеОстрые осложненияосложнения
•• ГипогликемияГипогликемия— снижение уровня глюкозы в

крови ниже нормального значения (обычно ниже 3,3 
ммоль/л)





Бронхиальная астмаБронхиальная астма

●БА — хроническое воспалительное
заболевание дыхательных путей, которое
характеризуется обратимой (спонтанной или под
воздействием бронходилататоров) обструкцией и
феноменом гиперреактивности бронхов.



Эпидемиология астмыЭпидемиология астмы
• Наиболее распростарненным типом астмы является
атопическая астма (аллергическая астма) (на 95 
%).Распространенность астмы среди детей и
взрослых составляет 10-15% и 5-10% 
соответственно. Аспирин вызывает аллергию у 10 % 
астматиков.

• Несмотря на оптимизацию подходов к ведению
больных астмой, смертность от этого заболевания
не снижается.

• Причины повсеместного возрастания
болезненности/смертности остаются не
установленными.
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Развитие астмы происходит с участием IgE- механизма.
Аллергены, попадая с воздухом в дыхательные пути, 
взаимодействуют с дендритными клетками слизистой бронхов. Этот
комплекс связывается с рецепторами СCD4+Т-клеток, то стимулирует
дифференцировку Т-лимфоцитов в форму Th2, которые начинают
секретировать IL-10 и цитокины, гены которых расположены на
хромосоме 5, а функция связана с гуморальным ответом . Th2-
лимфоциты высвобождают цитокины (больше всего IL-4 и IL-13, 
которые взаимодей2ствуют со своими рецепторами на В-клетках, 
активируют образование IgE-типа иммуноглобулина. IgE связывается
с тучными клетками, что индуцирует образование медиаторов
воспаления и хемокинов: гистамина, простагландинов, фактора
активации тромбоцитов, протеаз и др. Действуя в совокупности эти
факторы приводят к изменениям сосудов стенок дыхательной
системы, сокращению гладкой мускулатуры бронхов, гиперсекреции
слизи. Цитокины связаны с индукцией воспалительного процесса.
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Факторы среды, 
провоцирующие

бронхиальную астму



Три основные группы генов кодируют следующие
независимые друг от друга признаки, которые
определяют предрасположенность к атопической БА

●Продукция общего IgE
●Выработка специфических IgE
●Гиперреактивность бронхиального
дерева



●Ген, кодирующий β-цепь высокоаффинного
рецептора для IgE (FcεR1β) картирован на
длинном плече 11 хромосомы -11q13

●Данная мутация повышает активность Fc
рецептора, потенцируя высвобождение
тучными клетками IL4, что в свою очередь, 
стимулирует Th2- тип реагирования и
гиперпродукцию IgE

●Именно с этой мутацией связывают атопию, 
передающуюся по материнской линии
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Генетика астмыГенетика астмы



Ключевую роль в определении
специфичности иммунного ответа отводят Ir-
генам, находящимся в ассоциативной связи с
некоторыми аллелями II класса главного
комплекса гистосовместимости – DR, DQ, DP 
(6q21,3), а также гену (или генам) длинного
плеча 14 хромосомы (14q), кодирующему
α цепь Т-клеточного рецептора (TCR)
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На длинном плече 5 хромосомы (5q31) 
идентифицирован кластер цитокиновых генов, 
играющих решающую роль в формировании

аллергического воспаления:

●IL4 – ответственный за наследование высокого
базального уровня IgE
●IL13 – эффекты совпадают с IL4
●IL5 – активирует эозинофилы
●IRF1 – фактор регуляции интерферона
●CSF2 – ген, кодирующий гранулоцитарно-
моноцитарный колониестимулирующий фактор
●IL3 - активатор пролиферации воспалительных
клеток
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В области генома 5q32-q33, кроме кластера
генов IL4 , расположены:

● ген IL9, активирующего тучные клетки
●ген, кодирующий β2‐адренорецепторы
●гены, осуществляющие контроль тонуса
гладкой мускулатуры бронхов
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Описаны три варианта мутации гена, 
кодирующего β2-адренорецепторы, которые
приводят к снижению регуляторной функции
адренорецепторов и повышению
чувствительности бронхов к метахолину, что
ассоциируется с тяжелой неаллергической
астмой и частыми ночными приступами
удушья
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На длинном плече 11 хромосомы аллель
168 в локусе D11S527 ассоциирован с
гиперреактивностью бронхов.

На длинном плече 11 хромосомы аллель
168 в локусе D11S527 ассоциирован с
гиперреактивностью бронхов.



Ген, трансформирующий ростковый фактор –
TGFβ1 – способствует развитию у больных БА
субэпителиального фиброза, влияя на
формирование коллагеновых структур.
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Гены (как иммунных, так и неиммунных
механизмов) расположены в разных
хромосомах и ПЕРЕДАЮТСЯ ПО
НАСЛЕДСТВУ НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ
ДРУГА
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РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ РАЗЛИЧНЫЙ НАБОР
ГЕНОВ ИЗ ГЕНОТИПОВ РОДИТЕЛЕЙ
(ИММУННЫХ И НЕИММУННЫХ
МЕХАНИЗМОВ), ЧТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И
ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ РАЗЛИЧНЫЙ НАБОР
ГЕНОВ ИЗ ГЕНОТИПОВ РОДИТЕЛЕЙ
(ИММУННЫХ И НЕИММУННЫХ
МЕХАНИЗМОВ), ЧТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И
ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ



●Факторы риска обострения БА: генетическая
предрасположенность к атопии
(атопия — аномальная продукция IgE, 
возникающая в ответ на контакт с аллергенами, 
является одним из ведущих факторов, 
предрасполагающих к развитию БА), 
аэроаллергены и аллергены жилых помещений, 
профессиональные факторы, табакокурение, 
вирусные, грибковые и бактериальные
заболевания дыхательных путей.
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ЭТИОЛОГИЯЭТИОЛОГИЯ



Инфекционно-зависимая БА провоцируется
аллергенами: 
● бактерий (чаще – различными типами
стрепто-, стафило-, пневмококков, кишечной
палочки),
● вирусов,
● микоплазм,
● дрожжей и т. п.

Инфекционно-зависимая БА провоцируется
аллергенами: 
● бактерий (чаще – различными типами
стрепто-, стафило-, пневмококков, кишечной
палочки),
● вирусов,
● микоплазм,
● дрожжей и т. п.



Генотерапия – вдыхание антисмысловых
олигонуклеотидов, связывающихся с мРНЕ
рецептора аденозина А , что существенно
снижает реактивность дыхательных путей.     
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